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*У наших партнеров
Применительно к магазину «Spar», расположенному на улице Советской
южной части города, речь
идет о возможностях повышения культуры обслуживания покупателей, роста
их числа, а в конечном
итоге - роста товарооборота предприятия. Они
открылись с расширением
торговой площади магазина с 90 до 120 м2.

появилось много дополнительных стеллажей, в
том числе два четырехсторонних островных, каждая
группа товаров выставлена
отдельно, а не теснится
на двух-трех полочках. К
примеру, изделиям сетевых
предприятий, которые легко
узнать по зелененьким фирменным упаковкам , отведен
целый стеллаж. Кстати, они
пользуются неизменным
спросом у покупателей различного вида макаронны,
печенье. Или группа сопутствующих товаров – бытовая
химия, игрушки, электробытовые приборы, напитки,
соки, детское питание –все
в полном ассортименте и на
отдельных стеллажах.

*Назначения

Óñïåõîâ íà íîâîì ïîïðèùå!
Приказом генерального директора ОАО «НЗСМ»
А.П.Тюрина от 12
мая 2014 года заведующим склада
готовой продукц и и н а з н ач е н а
Антонова Татьяна Петровна.
Татьяна Петровна начинала свой
трудовой путь в
1984 году учеником
фрезеровщика в судомонтажном цехе
Навашинского судостроительного завода
«Ока». В том же году
уволилась с завода в
связи с поступлением
на дневное отделение
Муромского филиала
Владимирского политехнического института. По его окончании, с 1998 года
временно работала
продавцом-кассиром
в магазине «Анюта»,
в том же году уст-
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ешение расширить
магазин за счет площадей соседствующего с ним
кафе его владельцы приняли еще в прошлом году, а
осуществлено задуманное
весной текущего года.
- Реконструкция торгового зала велась без остановки
процесса торговли,- говорит
заведующая магазином Зоя
Михайловна Куприянова.Когда уже все было сделано,
и оставалось выложить на
витринные стеллажи товар,
коллектив решил использовать для этого и свои
выходные. Работали даже
по ночам, чтобы открыть
торговый зал в новом оформлении как можно раньше.
И это удалось, потому что
коллектив по-настоящему
сплоченный, целеустремленный. А покупатели сразу
оценили добрые перемены.
Если раньше в уютном, но
очень компактном помещении весь товар разглядеть
было трудновато, то теперь,
когда в просторном зале

16

Ассортимент товаров постоянно обновляется, в том
числе и в зависимости от се-

*День за днем

зона. Появились, к примеру,
новинки из Голландии: все
для садоводов и огородников.

Фирма PRO Gardien предлагает российскому покупателю секаторы садовые, механические приспособления
для полива и опрыскивания
растений, всевозможные веревки для их подвязки, целые
наборы инвентаря, отличающегося своеобразным
дизайном. Некоторые его
виды уже раскуплены, в том
числе садовые лейки.
В скором времени в магазине появится все для пляжного отдыха, а открытие купального сезона не за горами. Продавцы уверены, что
товар будет востребован. В
том числе заглядывающими сюда проезжающими
на карьеры отдыхающими.
Одни из самых ходовых
товаров сегодня – фрукты,
овощи, квас. Соскучился
народ за зиму по окрошке.
Да и лучок на огородах уже
подрос. Квас в «Spare» предлагают фирменный. Очень
годится он для любимого
всеми блюда.
Входя в торговый зал,
словно попадаешь в волшебный мир красок. Здесь
светло, просторно, а от товаров глаза разбегаются.
Подхожу к продавцу зала
Юлии Старовой. Помогая
пожилому покупателю уложить в пакет выбранные им
фрукты, она говорит, что в
новой обстановке работать
полное удовольствие. Что
не трудно теперь разво-

зить товар на тележке, не
мешая при этом покупателям. Можно держать в
поле зрения весь торговый
зал и оперативно оказывать
помощь покупателям, если
это требуется.
Впрочем, местные жители
только поначалу терялись,
спрашивали, где выставлен
тот или иной товар, но быстро освоились.
- Очень удобно стало делать здесь покупки,- говорит жительница улицы
Советской Валентина Александровна Савинова.- Хорошо девочки работают, с
настроением: все объяснят,
все покажут. Да и нам самим
теперь все видно. Везде чистота, порядок. И товар здесь
всегда свежий.
Видишь, слушаешь и
понимаешь, что хотя и не
имеет это торговое предприятие вблизи серьезных
конкурентов, усилия коллектив прилагает немалые,
чтобы повысить качество
торгового обслуживания
населения. И результат соответственный: растет товарооборот по сравнению с
тем же периодом прошлого
года. За апрель, к примеру,
вырос на 16%. И в общем
результате труда видна доля
каждого члена коллектива,
а в первую очередь - его
умелого руководителя.
Л.Лялина. Фото автора.

È ñíîâà - òåõîñìîòð

Ежегодно в апреле - мае весь автомобильный парк
ОАО «НЗСМ» предъявляется на техосмотр –проверку состояния транспортных средств, в том числе их
частей и элементов, дополнительного оборудования
на предмет соответствия обязательным требованиям
безопасности в целях допуска к участию в дорожном
движении. Ответственный период для водителей, и
они готовились к нему заблаговременно.
орошее содержание тех- трализованный вывоз
ники в процессе ее экс- силикатного кирпича
плуатации способствует тому, населению – основной
что водительский состав про- участок работы водиводит подготовку к техосмотру теля .
в сравнительно сжатые сроки.
- Так получилось,
Ревизию и при необходимости что во семь водитеремонт ходовой части, замену лей автопарка были в
изношенной резины, зачистку последние две недеи покраску поверхностей авто- ли на больничных по
машин водители выполняют причине заболеваний
сами, но зачастую не обходятся гриппом, и упущенное
и без помощи сварщиков. Вот и время наверстывали,
опытнейший водитель Николай занимаясь своими маВикторович Тимагин, вполне шинами в выходные. Всем
владея приемами сварки, под- хотелось пройти техосмотр до
варить кузов вверенной ему 14 мая – до открытия движения
автомашины перед его зачист- после сезонного закрытия
кой и покраской все же доверил дорог,- говорит диспетчер авсварщику РМЦ Е.А.Романову. топарка С.Ручкина.- Многим
Прибегал к помощи сварщика предстоят дальние командии Игорь Потапов - хотелось ровки за различными грузами
предъявить свой «КАМАЗ» для предприятия, и главное,
представителям инспекции в чтобы техника не подвела.
лучшем виде. После зачистки
Еще в начале апреля заи окраски он действительно вершился ежегодный госувыглядит как новенький. Цен- дарственный техосмотр всей

Х

роилась на работу в
Навашинский завод
с т р о й м ат е р и а л о в
кладовщиком склада
готовой продукции.
С 2000 по 2004 год
выполняла обязанности заведующего складом готовой
продукции, а потом
была переведена в
кладовщики склада
и работала в этой
должности до последнего времени.
Успехов Вам, Татьяна Петровна,
на новом трудовом
поприще!

имеющейся техники в транспортном цехе завода. Как и
в прошлые годы, со стороны
проверяющей инспекции не
было сделано каких либо
серьезных замечаний по техническому состоянию механизмов, документация тоже в
порядке. А вот предприятию
– партнеру, ООО «Автотранс»,
техо смотр имеющихся 13
единиц техники предстоит в
июне. Уже осуществляется
так называемая дефектовка,

т.е. определяется, на каких
из автобусов требуются первоочередной ремонт систем
рулевого управления, тормозных систем. Большая работа
предстоит как водителям, так
и автослесарям. Нобходимо
навести полный порядок в салонах автобусов, чистку и покраску их корпусов. Очередной
техосмотр обязательно должен
показать, что вся техника – в
рабочем состоянии.
Л.Сергеева. Фото автора.
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*Хорошая новость

Â Ëèïíå íà÷íåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî öåðêâè

Идею возведения храма на улице
Советской в южной части города, на
месте, где когда-то стояла церковь во
имя преподобного Сергия Радонежского, давно вынашивали местные жители. Помощь
в ее осуществлении решили оказать уроженцы
г.Навашино, нижегородские предприниматели, супруги Татьяна и Игорь Овчинниковы. 28 апреля состоялся сход местного населения по данному вопросу.

Разговор о начале богоугодного дела вели с местными жителями настоятель Крестовоздвиженского храма
с.Б-Окулово, секретарь Выксунской епархии о.Иоанн и
благочинный Вачского благочиния о.Александр. Идею
возрождения когда-то утраченной липненской святыни
– храма преподобного Сергия Радонежского, поддержали
все участники собрания, а их было не менее ста человек,
причем большинство – молодого и среднего возраста.
Многие из них являются прихожанами Крестовоздвиженского храма в с.Б-Окулово. Из их числа и были избраны
приходское собрание и приходской совет – необходимые
органы для образования юридического лица, ответственного за ходом строительства храма. Старостой будущего
прихода избран местный житель Виктор Храмов, дед
которого был последним настоятелем храма в Липне.
Избрана ревизионная группа для контроля за расходом
собираемых на строительство средств.

Предприниматели Игорь и Татьяна Овчинниковы уже
сделали конкретные шаги по реализации намеченных
планов. Выкупили землю под строительство, расчистили участок общей площадью 400 м2, заказали проект
храма. Он был одобрен участниками собрания, а ранее
благословлен Преосвященнейшим Варнавой, Епископом
Выксунским и Павловским. Следующим шагом будет
доработка и утверждение данного проекта. Храм будет
деревянным, в нескольких уровнях. Знаменательно, что
его возведение начнется в год 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
11 мая состоялось первое заседание приходского собрания с участием членов приходского совета, секретаря
Выксунской епархии о.Иоанна и благочинного Вачского
благочиния о.Александра, на котором были определены
дальнейшие шаги на пути к началу строительства храма.
В частности, было решено обратиться к районной власти с
просьбой о содействии в создании попечительского совета
для лучшей координации хода строительства, а также
было решено провести членами приходского собрания
подомовой обход жителей южной части города на предмет
добровольных пожертвований на строительство храма.

Этот штендер будет установлен на месте строительства храма: г.Навашино, ул.Советская, 27 (Липня).

2 ñòð.
*Человек и его дело
Если садишься за
руль, как говорят
водители, будь готов
к любым поворотам.
В определенной степени это относится
и к машинистам автокранов, каковым
является и Сергей
Васильевич Поденок из автопарка
завода стройматериалов.

È îïûò,
è ìàñòåðñòâî
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тсутствие однообразия в работе делает ее для него
только интереснее. Сегодня отгружаешь продукцию
потребителям, а завтра выполняешь заявки цехов по перемещению каких-либо грузов. Совсем недавно, к примеру,
помогал устанавливать в ремонтно-механическом цехе
вновь приобретенный шлифовальный станок и оборудование к нему, а спустя некоторое время уже укладывал фундаментные блоки для ремонта эстакады. Выполнять работу
четко, а порой и ювелирно помогают знания специфики
перемещаемых грузов, правил их подъема и закрепления
и многих других профессиональных тонкостей, которые
приобретаются годами труда.
Начинал он работать машинистом автокрана в 1994 году
в Казахстане, а на заводе стройматериалов в этом качестве
– с 2006 года. Коллеги уважают его за добросовестность
в деле, готовность заменить кого-то, если это требуется
– даже в свои выходные дни, умение ладить с коллегами
по работе.
Коллектив автопарка поздравляет Сергея Васильевича с
наступающим 55-летием! Желает ему бодрости, оптимизма,
счастья и здоровья!
Пусть будет дорога ясна и легка,
Пусть свечку в окошке поднимет рука,
Чтоб мог без помех ты добраться туда,
Где ждут и где рады, где любят всегда!

*К 70-летию района

Âûáèðàåì ñèìâîë
В сборнике очерков,
статей и воспоминаний
«История церквей Навашинского района», изданном Навашинской ЦБС в
2010 году, приводятся такие данные из «Описания
церквей Владимирской
Епархии» 1896 года:
«Липненский приход был
открыт в 1862 году. До этого Липня была деревней и
входила в состав Окуловского прихода. По окладным
книгам в ней значилось 33
двора крестьянских. В 1862
году в Липне на средства
прихожан построена деревянная церковь. Престолов
в ней два. Главный во имя
преподобного Сергия Радонежского, а в теплой
трапезе в честь Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Утварью, ризницей, святыми иконами и
богослужебными книгами
церковь снабжена достаточно. Притча в церкви по шта-
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Èç èñòîðèè
Ëèïíåíñêîãî ïðèõîäà
ту положено: священник и
псаломщик. На содержание
их получается: от земли
пахотной и сенокосной
до 135 рублей, от служб и
требоисправлений до 680
рублей. Дома для членов
притча общественные на
церковной земле».
Из воспоминаний старожилов:
«В церкви была икона
письма Андрея Рублева.
Каким образом она попала
туда – сегодня никто не знает. Икону спасли во время
пожара, но была она в очень
плохом состоянии – краски
поблекли, треснула деревянная основа».
Из материалов юных
краеведов, учащихся
средней школы №2:

Восход весною – это чудо:
Бодрящий воздух, свет зари
И божья благодать повсюду –
Ей гимн запели соловьи.
Земля так ждет тепла и света.
Светлей, светлей, и солнца луч
Явился вестником рассвета,
Пробившись сквозь громаду туч.
Роса сверкает жемчугами
На тонких стебельках травы.
И все, как в сказке, оживает
Под гладью неба синевы.
Н.Сочнева, с. Сонино.

«…Липня начиналась с
улицы Коренной (в 1917
году она была переименована в Советскую)… В 1861
году в селе Большое Окулово была разобрана деревянная церковь. Вместо
нее построили кирпичную,
а деревянную перевезли в
Липню и в 1862 году поставили на Коренной улице.
… В 30-х годах церковь
была закрыта, а в 1945 году
сгорела. Последним настоятелем липненской Сергиевской церкви был отец
Александр. У него была
очень необычная фамилия
– Вок де Камю. Фамилия
имеет явно французское
происхождение и указывает
на высокий титул. Никто из
пожилых людей сейчас не

Îçåðî Ñâÿòî
Здесь былинная Русь
На песке оставляла следы.
Из глубин вековых
Смотрят в небо церковные крыши.
Голенастые сосны,
Как цапли, торчат из воды,
Отражаются в ней
И кажутся вчетверо выше.

Редактор Л.С. Лялина.

может ничего рассказать о
прошлом этого человека.
Известно только, что после
закрытия церкви в 30-х
годах отец Александр был
репрессирован».
К сказанному добавим,
что не так давно умерла
дочь о.Алесандра, Лидия
Александровна Храмова.
К моменту ареста отца ей
было всего два года, детских воспоминаний об
отце у нее не было, да и
родные о нем ничего ей не
рассказывали. В Навашине
живут два внука и внучка
о.Александра. Как уже было
сказано выше, один из внуков, Виктор Храмов, избран
старостой нового Липненского прихода. Пожелаем
ему на этом поприще успехов, а нам с вами – вместе
проторить многотрудную
дорогу к новому храму,
помогая, чем сможем, в его
возрождении.
Подготовила Л.Лялина.

*На поэтической волне
А вода так спокойна,
Лишь только небес глубина
Проплывает по глади
Кочующим облаком белым,
Нет у неба границ, а у озера – дна,
Как у русской души
Нету края и нету предела.
О.Сасов.

Из сборника православной поэзии «Ковчег», г.Навашино.
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ïîñ. Ñèëèêàòíûé, 32, ÎÀÎ «ÍÇÑÌ».
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì ÌÏÒÐ ÐÔ.
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Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ПИ № 18-1518 îò 20.10.2003ã.
Ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 2003 ã.

В этом году отмечается 70-летие Навашинского
района. Центральная районная библиотечная система
приглашает навашинцев принять участие в опросе
“Символ Навашинского района”. Загляните на сайт
ЦБС в Интернете и отдайте свой голос за один из семи
предлагаемых символов:
Археологические стоянки волосовской культуры
Озеро Свято (с.Дедово)
Спасская церковь с.Дедово
Родник Параскевы Пятницы (д.Корниловка)
Липовая аллея (с.Монаково)
Судостроительный завод (ОАО «Окская судоверфь»)
Завод стройматериалов (ОАО «НЗСМ»)
Свой вариант ответа оставьте в гостевой книге.
На начало текущей недели из 95 поданных голосов 67
отданы за озеро Свято.
А.Яшина.

*Экология

Øòðàôû óâåëè÷åíû
В России ужесточены штрафные санкции за
нарушение правил водопользования.

Согласно ФЗ «О внесении изменений в Кодекс об
административных правонарушениях», подписанному
Президентом РФ 8 июля
2013 года, за нарушение
правил водопользования
административный штраф
увеличен:
в 6,7 – 10 раз ( с 1,5 – 2 тыс.
рублей до 10 – 20 тыс. рублей)
для должностных лиц,
в 13 – 15 раз (с 1,5 – 2 тыс.
рублей до 20 -30 тыс. рублей)
для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица,

в 8 -5 раз (с 10 -20 тыс.
рублей до 80 -100 тыс. рублей) для юридических лиц.
Абоненты, которые будут платить за превышение
вредных веществ в стоках:
осуществляющие деятельность по производству или
переработке продукции,
имеющие объекты, подключенные к ЦСВ ( производственного и непроизводственного назначения),
имеющие суммарный объем сточных вод по всем
выпускам в ЦСВ более 200
куб. м среднесуточно.
Газ. «Биржа».

Коллектив ОАО «НЗСМ» выражает глубокое соболезнование стропальщику транспортного цеха Андрею Николаевичу Окладнову по поводу смерти его матери
Окладновой Галины Васильевны.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà, âûïóñêà â ïå÷àòü,
óñòàíîâëåííîå ïî ãðàôèêó: 15.05.2014ã. â 13.00 ÷àñ.
ôàêòè÷åñêîå: 16.05.2014ã. â 10.00 ÷àñ.

Òèðàæ 1000 ýêç.
Îáúåì 1 ï.ë. À3

Ãàçåòà íàáðàíà, ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â èíôîðìàöèîííî-òèïîãðàôñêîì
îòäåëå (òèïîãðàôèè) ÎÀÎ «ÍÇÑÌ». Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

